
Практическая отработка по антитеррористической защищенности на 

базе школы №555 «Белогорье». 

 
Управление по Приморскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 

совместно с отделом законности и правопорядка Администрации Приморского 

района, УМВД, ПСО, ВДПО и Отделом Образования Администрации 

Приморского района в рамках исполнения решения заседания 

Антитеррористической комиссии Приморского района Санкт-Петербурга, а также 

межведомственного совещания по вопросу обеспечения проведения в учреждениях 

образования тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической 

защищенности  на базе ГБОУ школы №555 «Белогорье» провели тренировку с 

отработкой практических навыков. Управление по Приморскому району ГУ МЧС 

России по Санкт-Петербургу напоминает, что руководители образовательных 

учреждений несут персональную ответственность за организацию (выполнение) 

мероприятий, направленных на соблюдение требований по антитеррористической 

защищенности в пределах территории, принадлежащих организации объектов. 

Действия должностных лиц и персонала организации при совершении 

террористического акта в пределах образовательного учреждения, должны быть 

слаженными и четкими, с этой целью в организации должны быть разработаны, 

утверждены, а также доведены до сведения персонала и ответственных 

должностных лиц: 

1. Инструкция по действиям персонала организации при угрозе или совершении 

террористического акта; 

2. Должностные обязанности лиц, ответственных за выполнение мероприятий по 

антитеррористической защищенности в организации; 

3. График проведения учений и тренировки по антитеррору; 

4. План проведения учений и тренировки по антитеррору; 

5. Инструкция по мерам безопасности при проведении тренировки по теме: 

«Порядок эвакуации из помещений организации в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций». 

В ходе тренировок с персоналом по антитеррору проверялись и 

отрабатывались практические действия учащихся и работников образовательного 

учреждения: 

• по организации осмотров помещений (территорий) с целью обнаружения 

бесхозных вещей и подозрительных предметов; 

• действиям при обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов и 

получении сообщений о минировании; 

• организации взаимодействия с территориальными органами УМВД, охраны при 

обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов и получении 

сообщения о минировании объекта; 

• организации оповещения персонала и учащихся; 

• организации эвакуации персонала и учащихся. 

 

Управление по Приморскому району ГУ МЧС по СПБ, СПб ГКУ «ПСО 

Приморского района», Приморское отделение СПБ ГО ВДПО и 

территориальный отдел Приморского района. 


